
№ 

п/п ФИО

школьные мероприятия городские мероприятия 
краевые 

мероприятия

всероссийские и международные  

мероприятия

дистанционное 

обучение

1 2 3 4 5

1 Долганова О.Н.

школьный тур ВОШ (35чел), 

мероприятие "МИФ" (7а, 10а) в 

рамках метапредметной 

недели

Молодежный математический 

чемпионат (11чел - 1 призер), "Гениус 

логикус" (20чел), "Кенгуру" (29чел )

Школа проектов - IV 

сезон

2 Коломникова Н.Ю. школьный тур ВОШ (17чел)
городской тур олимпиады 

(Гайбуллаева А.8а)

конкурс "Эврика" (2чел), Молодежный 

математический чемпионат (12чел), 

"Гениус логикус" (5чел), "Кенгуру" 

(36чел), "Кенгуру выпускникам" 

(23чел), Школа проектов (1чел)

Школа проектов - IV 

сезон

3 Карягина Е.А. школьный тур ВОШ (22чел)
Парад проектов  (3чел. - 3 

призера)

 "Кенгуру" (8 чел),  "Кенгуру-

выпускникам" (18 чел), "Гениус 

логикус" (9чел -5 "Отличный 

решатель"), Молодежный чемпионат 

по математике (14чел), Школа 

проектов (7чел-2 победителя, 1 

призер, 4 лауреата), "Универсум" 

(5чел)

Школа проектов - IV 

сезон

4 Петрушина А.В.

школьный тур ВОШ (14чел - 1 

призер), мероприятие "МИФ" 

(7а, 10а) в рамках 

метапредметной недели, 

всероссийская акция "Час 

кода" в школе

олимпиада по 

информатике (2чел)

конкурс "Алгоритм" (6чел), Чемпионат  

"Универсум" (5чел), "Бобер" (4чел - 1 

призер), Молодежный чемпионат по 

информатике (2чел), "Инфознайка", 

конкурс исследовательских проектов 

(3чел - 2 победителя), Школа проектов 

(1 чел), Фестиваль школьных СМИ, 

Конкурс по компьютерной графике 

(3чел)

Школа проектов - IV 

сезон, курс 

"Компьютерная 

графика" (8чел), 

курс "Основы 

видеомонтажа" 

(3чел), "Конструктор 

3D техники" (12чел) 

(тьютер)

Активность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня                                                                    
(2016-2017 уч.г.)



5 Гайбуллаева Е.В.
школьный тур ВОШ (15 чел - 3 

призера)

метапредметная 

олимпиада (команда - 

5место), олимпиадасреди 

3-6 кл (6чел), 

конкурс "Алгоритм" (11чел), 

молодежный чемпионат по 

информатике ( 2чел - 1 победитель), 

конкурс "Инфознайка" (59чел- 8 

победителей), конкурс "Спасатели" 

(136чел- 16 победителей), Школа 

проектов - (1чел), "Бобер" (7чел- 

1победитель), конкурс "Атом - ТВ" 

(2чел), конкурс-фестиваль 

"АтомСфера" (1чел-призер), 

эвристическая олимпиада "Совенок" 

(40чел), интенсивная олимпиада 

"Прорыв" (3чел- 1 призер)

Школа проектов - IV 

сезон, программа 

"Виртуальная 

школа" (тьютер), 

курс "Основы 

видеомонтажа" 

(18чел), курс 

"Конструктор 3D 

техники" (23чел)

6 Жданова М.А.
школьный тур ВОШ (59 чел- 1 

победитель, 5 призеров))

НПК 92 чел - 1 

победитель, 1 призер), 

Конкурс "Парад проектов" 

(1чел)

конкурс "Леонардо" (4чел), 

Молодежный чемпионат по биологии 

(11чел), Школа проектов  (4чел - 1 

призер, 2 лауреата), дистанционная 

олимпиада (26чел - 5 победителей, 3 

призера)

Школа проектов - IV 

сезон

7 Брызгалова Е.А. школьный тур ВОШ (52чел)

ВОШ  (1чел-  победитель), 

Парад проектов (2чел -

призеры), НПК 1-5 кл (1 

чел - призер)

конкурс "Гелиантус" (25чел - 1 призер), 

Молодежный чемпионат по географии 

(11чел), Школа проектов (7чел-2 

призера, 5 лауреатов), конкурс 

исследовательских проектов (2чел - 2 

призера)

Школа проектов - IV 

сезон

8 Ваганова А.В. школьный тур ВОШ (8чел)
Молодежный предметный чемпионат 

(9чел)



9 Ламберг О.О.

подготовка и проведение 

станции "Ньютоновка" на 

посвящении в 5-классники, 

ВСШ (19чел), урок 

занимательной физики в 7б и 

8б, урок занимательной оптики 

в 5аб

ВОШ (1чел)

Школа проектов (2чел-лауреаты), 

конкурс "Возьми интервью у 

финансиста" (2чел)

Школа проектов - IV 

сезон

10 Щербакова И.В.

школьный тур ВОШ (8чел по 

русскому языку, 5 чел по 

литературе)

конкурс "Родное слово" (18чел), 

"Русский медвежонок" (27чел)

11 Дрягунских Е.А.

школьный тур ВОШ (13чел по 

литературе и 5 чел по русск.яз), 

мероприятия "Словесное 

ассорти" в 5абв,  "Все ли мы 

знаем о Пушкине?" в 6аб, 7аб в 

рамках метапредметной 

недели 

участие в издании 

городского сборника 

стихов учащихся (2 чел)

конкурс сочинений "Космос в моей 

семье", "Любовь в книгах и фильмах" 

(2чел), конкурс "Родное слово" (23ел - 

1 призер), "Русский медвежонок" 

(40чел- 1 призер)

Школа проектов - IV 

сезон

12 Изотова А.П.
школьный тур ВОШ (29чел - 

рус.яз., 18чел - литерат)

конкурс "Родное слово" (19чел), 

"Русский медвежонок" (25чел), 

молодежные чемпионаты по 

литературе (5чел), по русскому языку 

(4чел)

Школа проектов - IV 

сезон

Мишина О.А.

школьный тур ВОШ (19чел - 

рус.яз.-4 призера), конкурс 

"Лексическое ассорти" (в 

рамках метапредметной 

недели) в 5абв, фестиваль "Две 

звезды" (2 чел-стихи)

конкурс "Парад проектов" 

(2чел - 1 место))

конкурс "Родное слово" (12чел - 1 

призер), "Русский медвежонок" 

(25чел), молодежный чемпионат по 

русскому языку (14чел), чемпионат 

"Универсум" (8чел), Школа проектов 

(2чел. - лауреаты)

13 Вильтовская Л.А.

конкурс сочинений "За 

здоровый образ жизни" 

(4чел)

конкурс "Русский медвежонок" (8чел), 

Конкурс-интервью "Слава 

созидателям" (2чел)



14 Ивановская Н.В.

школьный тур ВОШ (30чел - 

история, 42 чел - 

обществознание), музейные 

уроки ко Дню Победы,  уроки, 

посвященные Дню 

Конституции

конкурс "Парад проектов" 

(3чел- 1 победитель, 1 

призер)

молодежный предметный чемпионат 

по обществознанию (32чел), Школа 

проектов (3чел- 2 победителя, 1 

призер), конкурс проектных работ 

"Горизонты открытий" (2 чел - 1 

призер)

Школа проектов - IV 

сезон

Буреева М.Д.
организация экскурсий в 

школьном музее

фестиваль 

школьных музеев

Школа проектов - IV 

сезон

15 Протопопов Д.В. школьный тур ВОШ
конкурс "Парад проектов" 

(3чел - призеры)

конкурс "Парад проектов" (3чел - 1 

победитель, 2 призеры)

Школа проектов - IV 

сезон

16 Нехаев А.И.

школьный тур ВОШ (38чел), 

этап "костер" в туристической 

эстафете, военизированная 

эстафета среди 5-7 классов 

(этап "меткий стрелок"), 

конкурс "А, ну-ка, парни" (этап 

сборки и разборки автомата)

ВОШ (2чел), соревнования 

по стрельбе юноши 

(колманда - 6чел - 3 

место),  Чемпионат города 

по пожарно-прикладному 

спорту (18чел) 2,2,1 места 

в возрастных категориях, 

соревнования по стрельбе 

девушки (колманда - 

6чел), слет дружин юных 

пожарных (8чел) -2место, 

смотр песни и строя (3аб) - 

2 место, учебно-полевые 

сборы (11чел) 2 место,  

принятие учащихся школы 

в общеросс движение 

"Юноармия" (9чел)



17 Натарова Н.П.

школьный тур ВОШ (18 чел.- 2 

победителя, 2 призера), 

оформление части выставки, 

участие в проведении встречи 

с ветеранами школ 

(организация чаепития)

ВОШ (2 чел), НПК (2чел) - 

лауреаты), конкурс "Парад 

проектов" (2чел- 3 место, 

лауреат),  фольклорный 

фестиваль "Перезвоны 

Новолетья. Мастеровой 

двор" (1 место, 76 

изделий - 15 дипломов), 

XI фестиваль детского 

творчества "Мой край, 

столь милый для меня"(11 

изделий, 2 грамоты и 8 

дипломов)

18 Дорошкевич А.В.

19 Дорошкевич С.А.

соревнования по пионерболу 

(нач.шк.), туристический слет (5-

11 кл), военизированная 

эстафета (6-8 кл), первенство 

школы по ОФП, спортивный 

праздник, посвященный 

Последнему звонку

мМини-футбол между 

клубами и дворовыми 

командами (12 чел - 3 

место), Праздник двора 

(ст."тель") (10чел - 3 

место), первенство школ 

по мини-футболу (10чел - 

3 место), "Олимпийские 

надежды" (3кл - 12 чел - 3 

место), "Серебряные 

коньки" (10чел. - 1 место), 

Школьная лига: волейбол 

(юноши - 2 место, 

девушки - 1 место), 

"Шиповка юных" (3-4 кл - 

1 место, 5-6 кл - 4 место), 

л/а эстафета, посвящ Дню 

Победы (5 место)



Куликов С.Д.

туристический слет (5-11 кл), 

военизированная эстафета (6-8 

кл), первенство школы по ОФП, 

"Веселые старты" 2аб, 

праздник микрорайона, 

экскурсия в в/ 3377 7аб и 8б 

классов

сдача норм ГТО (5чел, 1-

золото, 2 - серебро), ВОШ 

(1чел), кросс наций 

(10чел), соревнования по 

подтягиванию (2чел - 

призеры),  соревнования 

по настольному теннису, 

посвящение учеников 

школы в ряды 

Юноармейцев (10чел)

"Вахта памяти" 

(музей Мемориал 

Победы - 5чел)

Российский патриотический Фестиваль 

(презентация музея "Я помню! Я 

горжусь!")

21 Серпунина Н.А.

школьный тур ВОШ (7чел-

3победителя, 4 призера), 

главный редактор школьной 

газеты "ШиШ", мероприятие 

"Путешествие в англоязычные 

страны" в 8аб в рамках 

метапредметной недели

ВОШ (2чел)

конкурс "Британский бульдог" (7чел), 

Молодежный чемпионат по 

английскому языку (6чел), конкурс 

"Бигфут: английский калейдоскоп" 

(1чел), Школа проектов - (2 чел - 2 

лауреата)

Школа проектов - IV 

сезон

22 Иванова И.С.

игра-викторина "Путешествие 

по Лондону" (8а), школьный 

тур ВОШ (21чел)

конкурс "Британский бульдог" (18чел), 

конкурс "Бигфут: английский 

калейдоскоп" (11чел)

Школа проектов - IV 

сезон

23 Павлова С.А.

конкурс "Британский бульдог" (5 чел), 

Молодежный чемпионат по 

английскому языку (1чел) 

Молчанова М.А. куратор Совета соуправления
Парад проектов  (4чел - 2 

победители, 2 призеры)

конкурс 

"Ученическое 

самоуправление" - 2 

место, 28 чел 

вступили в состав 

РДШ

конкурс "Британский бульдог" (6 чел), 

Молодежный чемпионат по 

английскому языку (6чел), конкурс 

"Бигфут: английский калейдоскоп" 

(21чел),  Школа проектов  (4чел - 2 

призера, 2 лауреата)

Школа проектов - IV 

сезон



24 Савельева Г.В.

мероприятия в рамках 

предметных недель, 

фотоконкурус "Школа моими 

глазами" (1чел-победитель), 

конкурс рисунков "Я выбираю 

спорт" (9чел), ШНПК (1чел - 

призер)

междун конкурс "Гениус логикус" 

(5чел)

Школа проектов - IV 

сезон

25 Тюрюмина М.А.
мероприятия в рамках 

предметных недель

конкурс "Родное слово" (5чел), 

"Спасатели" (13чел - 2 победителя), 

"Русский медвежонок" (10чел), 

"Инфознайка" (12чел), "Кенгуру" 

(12чел), молодежный чемпионат по 

русскому языку (11чел), чемпионат 

"Старт" (8чел), эвр олимпиада 

"Совенок" (8чел)

Школа проектов - IV 

сезон

26 Ломоносова Т.Г.
мероприятия в рамках 

предметных недель

конкурс "Родное слово" (5чел), 

"Спасатели" (14чел),  "Русский 

медвежонок" (5чел), "Кенгуру" (6чел), 

Молодежный чемпотнат по 

математике (1 чел), Чемпионат "Старт" 

(6чел)

27 Филюшина Т.Э.

мероприятия в рамках 

предметных недель, школьная 

НПК (2 чел - 2 призера)

МНПК (1чел-призер)

конкурс "Родное слово" (17чел- 7 

победителей, 2 призера), "Спасатели" 

(22чел- 5 победителей), молодежный 

чемпионат "Старт" (17чел), межд 

конкурс "Гениус логикус" (14 чел),  

эврист олимпиада "Совенок" (15чел), 

всерос конкурс "Инфознайка" (16чел-5 

победителей)

Школа проектов - IV 

сезон

28 Мацнева Т.В.

мероприятия в рамках 

предметных недель, фестиваль 

"А песни тоже воевали" (4чел-

ведущие)

конкурс чтецов (2 чел -

ведущие), конкурс "Слава 

созидателям!" (4 чел), 

Смотр песни и строя (2 

место)

конкурс "Родное слово" (8чел - 1 

призер),  молодежные чемпионаты по 

математике (9чел), по русскому языку 

(9чел),  "Старт" (11чел), конкурс 

"Русский медвежонок" (12чел), межд 

конкурс "Гениус логикус" (11чел)



29 Залога Л.Ю.

мероприятия в рамках 

предметных недель, школьная 

НПК (2чел-победители)

олимпиада по русскому 

языку (2чел), олимпиада 

по математике (2чел), НПК 

(2чел -призеры)

конкурс "Родное слово" (61чел), 

"Спасатель" (8чел), всерос олимпиада 

по русскому языку (8чел -1 

победитель, 1 призер), по математике 

(10чел - 1 победитель, 5 призеров), 

"Леонардо" (9 чел), молодежный 

предметный чемпионат по математике 

(2чел), Чемпионат "Старт" (3чел)

Школа проектов - IV 

сезон

30 Рублевская М.В.

мероприятия в рамках 

предметных недель, НПК (1чел -

1 победитель)

НПК (1 чел - призер)

конкурс "Родное слово" (7чел -

призеры),  чемпионат "Старт" (5чел), 

"Спасители" (8чел - 1 победитель), 

межд конкурс "Гениус логикус" (8чел)

31 Вегера Т.Г.

мероприятия в рамках 

предметных недель, ШНПК 

(1чел - призер)

конкурс "Парад проектов" 

(1 чел - лауреат

конкурс "Родное слово" (10чел - 3 

победителя, 1 призер), эвристическая 

олимпиада "Совенок" (11чел - 1 

победитель), "Спасатели" (17чел - 4 

победителя), Школа проектов - (1 чел - 

призер), "Инфознайка" (10чел - 1 

победитель)

32 Забраева Е.В.

мероприятия в рамках 

предметных недель, школьная 

НПК (1 чел)

конкурс "Слава 

созидателям!" (2чел)

конкурс "Родное слово" (1чел), 

"Русский медвежонок" (3чел), "Гениус 

логикус" (2чел), "Спасатели" (2чел), 

Молодежный чемпионат по 

математике (2чел)

33 Михеева Т.В.

мероприятия в рамках 

предметных недель, школьная 

НПК (2чел-лауреаты)

конкурс "Родное слово" (12чел), 

"Спасатели" (15чел),  "Русский 

медвежонок" (9чел), Молодежный 

чемпионат "Старт" (7чел),  Чемпионат 

по математике (6чел - 1 призер), межд 

конкурс "Гениус логикус" (7чел), 

"Инфознайка" (6чел)

Школа проектов - IV 

сезон



34 Староверова С.А.

мероприятия в рамках 

предметных недель, НПК (2чел -

1 победитель, 1 призер)

конкурс "Родное слово" (12чел - 1 

победитель), "Спасатели " (13чел - 4 

победителя), Конкурс "Русский 

медвежонок" (9чел), Молодежный  

чемпионат по математике (7чел), 

Чемпионат  "Старт" (9чел), 

"Инфознайка" (5чел), Междунар 

конкурс "Гениус логикус" (13 чел), 

"Совенок" (5чел - 1 победитель, 2 

призера, 2 лауреата)

Школа проектов - IV 

сезон

35 Бахчевникова Г.С.

XI Фестиваль детского 

творчества "Мой край, 

столь милый для меня. 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили" (5 чел - 1 

победитель, 3 призера, 1 

лауреат)

конкурс "Дети рисуют Победу" (2 чел-

лауреаты), конкурс РДШ 1 чел - 

победитель, призер), конкурс "Лира" 

(10чел - 4 победителя, 5 призеров, 1 

лауреат)

36 Базылева Л.Ю.

подготовка номеров к 

школьным праздникам и 

концертам, подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника для уч-ся 6-7 

классов

Фольклорный фестиваль 

"Перезвоны Новолетья" 

(11чел - 1 место), конкурс-

фестиваль хоровых 

коллективов школ города 

(54чел - 4 место)

Открытый 

вокальный конкурс 

"Диапазон" (5чел - 3 

место), конкурс-

фестиваль "Новый 

фарватер" (3чел - 1 

место)


